
УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства культуры
Ставропольского края

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в устав государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольское крае-

вое училище дизайна» (техникум)

1. В пункте 2.4.2 подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организует и проводит фестивали, выставки, экскурсии, ярмарки,

аукционы, симпозиумы, конференции, форумы, культурно-массовые и иные
мероприятия, в том числе с участием иностранных физических и юридиче-
ских лиц, в установленной сфере ведения Учреждения;».

2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соот-

ветствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия,
возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок
и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено
законодательством. Перечень таких видов деятельности определяется зако-
нодательством Российской Федерации.

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной
деятельности Учреждение реализует образовательные программы:

основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена;

дополнительные профессиональные программы - программы повыше-
ния квалификации;

дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные
общеразвивающие программы художественной и технической направленно-
сти;

Учреждение в установленном порядке имеет право открывать новые об-
разовательные программы и ликвидировать уже имеющиеся.».

3. В пункте 3.1:
3.1. Дополнить подпунктом 3.1.51 следующего содержания:
«3.1.51. Определяет совместно с Министерством виды особого ценного

движимого имущества Учреждения, если иное не установлено нормативным
правовым актом Правительства Ставропольского края.».
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3.2. В подпункте 3.1.7 слова «пунктом 12 статьи 9 » заменить словами
«пунктом 13 статьи 92.».

3.3. Подпункт 3.1.11 изложить в следующей редакции:
« 3.1.11. Согласовывает с учетом требований, установленных пунктом

3.2 настоящего устава, распоряжение Учреждением недвижимым имущест-
вом, в том числе путем передачи в аренду или безвозмездное пользование.».

3.4. Дополнить подпунктом 3.1.111 следующего содержания:
«3.1.И1. Согласовывает распоряжения Учреждением особо ценным

движимым имуществом.».
3.5. Дополнить подпунктом 3.1.131 следующего содержания:
«3.1.13 , Подготовка проекта правового акта Правительства Ставро-

польского края по вопросу распоряжения особо ценным движимым имуще-
ством, балансовая стоимость которого превышает 1000 тыс. рублей, закреп-
ленным за Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением за
счет средств выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущест-
ва, и внесение его на рассмотрение в Правительство Ставропольского края на
основании предложения Учреждения в течении 30 календарных дней со дня
получения указанного предложения.».

3.6. Подпункт 3.1.23 изложить в следующей редакции:
«3.1.23. Вносит в Правительство Ставропольского края проект правово-

го акта Правительства Ставропольского края о реорганизации Учреждения.».
3.7. Подпункт 3.1.24 изложить в следующей редакции:
«3.1.24. Вносит в Правительство Ставропольского края проект правово-

го акта Правительства Ставропольского края о ликвидации Учреждения.».
3.8. Подпункт 3.1.25 изложить в следующей редакции:
«3.1.25. Вносит в Правительство Ставропольского края проект правово-

го акта Правительства Ставропольского края о создании казенного учрежде-
ния Ставропольского края путем изменения типа Учреждения, а также о соз-
дании автономного учреждения Ставропольского края путем изменения типа
Учреждения.».

4. В пункте 3.3:
4.1. Подпункт 3.3.2 признан утратившим силу.
4.2. В подпункте 3.3.3 слова «если иное не установлено законодательст-

вом Ставропольского края» заменить словами «если иное не установлено
нормативно правовыми актами Ставропольского края».

4.3. Подпункт 3.3.4 признан утратившим силу.
4.4. В подпункте 3.3.5 слова «если иное не установлено законодательст-

вом Ставропольского края» заменить словами «если иное не установлено
нормативно правовыми актами Ставропольского края».

4.5. Дополнить подпунктом 3.3.6 следующего содержания:
«3.3.6. По предложению Учредителя, согласовывает сделки по распоря-

жению недвижимым имуществом, закрепленным за Учреждением на праве



оперативного управления, в результате совершения которых увеличивается
первоначальная стоимость данного недвижимого имущества.».

5. Пункт 4.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В состав Совета могут входить представители Учредителя и работода-

телей (по согласованию).».

6. В пункте 5.14:
6.1. Слова «и особо ценным движимым имуществом» исключить.
6.2. Абзац второй признать утратившим силу.

7. Дополнить пунктом 5.141 следующего содержания:
«5.141. Согласовывает распоряжение недвижимым имуществом нахо-

дящимся у Учреждения на праве оперативного управления, если иное не ус-
тановлено законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края».

8. В пункте 5.17 слова «по согласованию с Министерством» исключить.

9. Дополнить подпунктом 5.271 следующего содержания:
«5.271' Решение о совершении Учреждением крупной сделки, преду-

сматривающей распоряжение имуществом, за исключением денежных
средств и отчуждении недвижимого имущества из государственной собст-
венности Ставропольского края, принимается Учредителем по согласованию
с Министерством.».

10. В пункте 12.2 слова «решение Министерства» заменить словами
«решением Правительства Ставропольского края.».
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